
Основные итоги регионального совещания стран 

Центральной и Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в преддверии третьего совещания 

Конференции Сторон 

Минаматской конвенции о ртути 

22-23 октября 2019 года, Таллин, Эстония

Печенюк Олег

Независимая экологическая экспертиза,

Кыргызстан

www.eco-expertise.org



Общая ситуация с ратификацией

Ратификация движется очень медленно;

Природоохранные ведомства не всегда находят 
понимание важности данной конвенции в других 
министерствах и ведомствах, правительствах;

На наш взгляд необходимо больше вовлекать в эту работу 
институты гражданского сектора, поскольку  именно 
граждане/ налогоплательщики могут указать 
правительству и парламенту о необходимых мерах по 
обеспечению благоприятной для жизни и здоровья 
окружающей среды

Материалы Конференции Сторон: 
http://mercuryconvention.org/Meetings/COP3



Часть 1 Приложение А  
Минаматской конвенции

После 2020г. не разрешается производство, импорт или экспорт 
следующих продуктов с добавлением ртути :

Аккумуляторы

Переключатели и реле

Лампы люминесцентные малогабаритные (ЛЛМ), трубчатые (ЛМТ), Лампы общего 

освещения ртутные высокого давления паросветные (РВДП), Ртуть в лампах 

люминесцентных с холодным катодом и лампах люминесцентных с внешним 

электродом (ЛЛХК и ЛЛВЭ) для электронных дисплеев

Косметика (с содержанием ртути свыше 1 части на миллион), включая мыло и кремы 

для осветления кожи

Пестициды, биоциды и локальные антисептики 

Неэлектронные измерительные устройства: a) барометры; b) гигрометры; c) 

манометры; d) термометры; e)сфигмоманометры. 

По каждой группе продуктов имеются исключения, для которых эффективных и 

безопасных заменителей не существуют.



В основном, вышедшие  из  строя 
ртутьсодержащие  изделия оказываются 

Окружающая 
среда

на свалках 
в мусорных 
контейнерах



ПДК ртути помещения - 0,0003  мг/куб.м

Содержание ртути в разных типах ртутьсодержащих ламп, к которым относятся 
энергосберегающие лампы, составляют от 5 до 100 мг.  

В условиях  закрытого помещения без проветривания в результате повреждения 
одной лампы в течение нескольких часов, возможно достижение концентрации 

ртути превышающее ПДК  более чем в 160 раз.

Стандартный градусник российского производства содержит 1 грамм ртути. 
Встречаются термометры, содержащие от 1,5 до 2. 

Такой объем металла способен отравить 6 тысяч кубометров воздуха. 

Разбитый градусник сразу создает до 100-200 ПДК в комнате.

Величина концентраций паров ртути, способных привести к тяжелым хроническим 

заболеваниям, колеблется от 0,001 до 0,005 мг/куб.м при воздействии в течение 

нескольких месяцев. 

Острое отравление может возникнуть при 0,13 - 0,80 мг/куб.м. 

Интоксикация со смертельным исходом развивается при вдыхании 2,5 г паров ртути.



Синергизм с другими процессами

▪ В приложении III к Роттердамской конвенции о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 
международной торговле перечислены "соединения ртути, 
включая неорганические соединения ртути, соединения 
алкилртути, а также соединения алкилоксиалкильной и 
арилированной ртути".

▪ Отходы, состоящие из элементарной ртути, и отходы, 
содержащие ртуть или загрязненные ею, указанные в 
приложениях I и VIII к Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением от 22 марта 1989 года.



Оценка инициатив введения экономических 
механизмов на соответствие международным 
обязательствам

▪ В 2013 году в Беларуси, в 2014 году в России, в 2015 году в 
Казахстане законодательно закреплена ответственности 
производителей/импортеров за утилизацию их продукции после 
утраты потребительских свойств (принцип РОП).

▪ С 1 марта 2018 года в ЕАЭС действует ТР «Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники» - ТР ЕАЭС 037/2016. 

▪ ТР запрещает при разработке и изготовлении изделий 
электротехники и радиоэлектроники использовать в их составе 
на ряду с другими опасными веществами ртуть.

▪ А в однородных материалах, используемых при изготовлении 
техники, концентрация ртути «в весовых процентах не 
должна превышать 0,1».



В  странах практически  отсутствуют  данные  о 
количестве и качестве используемых   
ртутьсодержащих товаров. Вопросы подробной 
маркировки и кодировки до 8-10 знака 
ртутьсодержащих товаров- выходят на передний план

Неразвита система  мониторинга окружающей  
среды  и  система  социально-гигиенического  
мониторинга,  в  связи  с  чем,  отсутствуют данные  
наблюдений,  которые должны стать основой  
разработки  долгосрочных  программ  действий.

Очень скудно представлена информация   по 
регистрации отравлений ртутью,  являющейся  
причиной  утраты  здоровья.

Это  определяет  необходимость   создания системы  
регистрации данных для получения более полной 
информации  об  использовании,  количестве,  результатах  
воздействия  ртути и ртутьсодержащих веществ на  здоровье  
человека и  окружающую среду, в дальнейшем, для  
установления  приоритетов  в области охраны здоровья и 
окружающей среды на государственном уровне.



Разграничение продуктов без 
добавления ртути и продуктов с 
добавлением ртути

• Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров (ГС), включает стандартизированную на 
международном уровне номенклатуру, используемую для 
классификации товаров, являющихся предметом 
торговли. 

• Страны чаще всего выходят за рамки шестизначных кодов 
ГС с целью введения таможенных пошлин, главным 
образом, путем создания восьмизначных «тарифных» 
кодов. Таможенные коды из десяти и более цифр могут 
быть созданы для статистических и других целей. 

• Именно на восьмизначном и десятизначном уровнях 
возможно сотрудничество между Сторонами в целях 
получения более качественных данных о торговле, 
позволяющих разграничивать продукты без добавления 
ртути и продукты с добавлением ртути, перечисленные в 
приложении А к Минаматской конвенции



Предлагаемые подходы 

• Разработать согласованные на международном уровне 
шестизначные коды Гармонизированной Системы в 
соответствии с установленной процедурой Всемирной 
Таможенной Организации;

• Разработать статистические коды из более чем шести 
цифр;

• Обеспечить некоторую комбинацию двух 
вышеупомянутых подходов;

• Не изучать новые таможенные коды в рамках Конвенции.



Пороговые значения для 
ртутных отходов 

• В пункте 2 статьи 11 Конвенции ртутные отходы 
определяются как «вещества или предметы:

• а) состоящие из ртути или ртутных соединений;

• b) содержащие ртуть или ртутные соединения;

• c) загрязненные ртутью или ртутными соединениями.

которые удаляются, предназначены для удаления или 
должны быть удалены.



Подходы для установления 
пороговых значений для отходов 
категории С 

• a) общее содержание ртути в отходах;

• b) параметры потенциального высвобождения ртути 
из отходов;

• c) качественный метод определения (т.е. подход, 
основанный на перечнях). 

Согласованная на глобальном уровне система 
предусматривает, что смеси, содержащие ртуть или 
ртутные соединения, классифицируются как опасные 
(острая и хроническая экотоксичность для водной 
среды, категория 3 ), если их содержание в смесях 
составляет 25 мг/кг или более. 



Актуальность пороговых значений 
для отходов категорий А и В 

• Группа технических экспертов  считает, что 
высокая токсичность отходов, состоящих из 
ртути, является настолько очевидной, что в 
установлении пороговых значений для отходов 
категории А и В нет необходимости.



Пороговые значения для вскрышных и 
пустых пород и отвалов, за 
исключением первичной добычи ртути

• Вскрышные и пустые породы:

Уровень опасности и рисков, связанных с пустыми  и 
вскрышными  породами при промышленной добыче 
полезных ископаемых, является достаточно низким, в 
связи с чем в установлении пороговых значений в 
отношении этих источников нет необходимости.

• Отвалы:

• Уровень 1: использовать пороговое значение, 
основанное на общем содержании ртути. 

• Уровень 2: применять пороговое значение по параметру 
вымывания, поскольку в большинстве случаев отвалы 
размещаются на поверхности земли и наиболее 
серьезный риск связан с возможностью попадания ртути 
в грунтовые воды и другие потенциальные источники 
питьевой воды. 



Выбросы ртути в результате открытого 
сжигания отходов 

• Учебным и научно-исследовательским институтом ООН 
обновила стандартный вводный коэффициент, 
используемый для открытого сжигания отходов в 
Руководстве по определению и количественной оценке 
выбросов ртути. 

• На основе проведенных исследований стандартный 
коэффициент (5 г ртути/т сожженных отходов, диапазон 1-
10 г ртути/т) был снижен до 1 г ртути/т с диапазоном 0,2-4 
г ртути/т. 

• Считается, что новый стандартный коэффициент лучше 
отражает состав отходов, сжигаемых открытым способом 
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